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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОВЯЗАТЕЛЬСГЗА —  G ?

. Изготовить девять
Цех СПП-ЮОО

обменного оборСдованинТГ ТеП/ 0' 11985 года: дования к 1 сентября
июнь — з шт
июль — з шт
август — з шт

И Ю<ю Т7Ь шесть испарителей 
два “ 1 СентябРя 1985 года „о Два ~  в июне, июле и августе

Подать четыре рационалнзатор-

и Цех № 13 5Выполнить производственный план 1 .7 , P j
1985 года к 20 декабря.

Укомплектовать заготовками до 7 
ноября 1985 года ПГВ-1000 по 24-й 
комплект включительно и корпус 
реактора по 6-й включительно.

Обеспечить рост производительнос-

Г х х Т н АЛ0,ЖеН1,я, сверх обязательств к AXVII съезду КПСС.
Изготовить о л ИИ

СЛП-,000 « , ф ,™ ;; , W8r Z T P
РБ]ИК°1000ТЬдляЧечЫРе я испаРителя А ЭР it 1 Д я Чернобыль с к о й Лс,с к 1 января 1986 гола н иг 
квартале 1985 г о д а - 2  шт „ В Ш 
том квартале- 2 шт.2 четвер-

РБМ3К°1000ТЬк XXVIT испаритель и к XXVII съезду КПСС.

0 1 процента.
Выполнить план по снижению тру

доемкости на 150 процентов.
Отработать дополнительно к при

нятым обязательствам еще один день 
на сэкономленных материалах.

Цех № 142
Продолжать работу по повышению 

культуры производства, всем брига
дам участвовать в соревновании «Пя
тилетке— ударный финиш, XXVII 
съезду КПСС — достойную встречу!»

Сэкономить горюче смазочные мате 
риалы, стройматериалы, моющие сред 
ства на 1,5 процента. Отработать, на 
сэкономленных материалах три дня.

Произвести покраску пяти шахт 
на 24-й и 78-й осях.

Старший мастер термического участка термозаготовительного цеха 
коммунист Иван Петрович Крутьев пользуется большим авторитетом в 
коллективе. Именно поэтому ему поручили руководить в цехе группой аги
таторов и политинформаторов. В настоящее время темами бесед явля
ются материалы, посвященные предстоящему XXVII съезду КПСС.

На снимке: И. П. Крутьев (справа) с агитатором В. В. Шакиным.
Фото А„. Бурдюгова.

ДОМ, В КОТОРОМ БУДЕМ ЖИТЬ
- Этот компактный пя

тиэтажный дом смотрится 
словно игрушечный на 
фоне многоэтажных испо 
линов. Многие задержи
вают на нем свое внима
ние, привлеченные свет
лым фасадом, отблеском 
оконных стекол, той пер
возданной чистотой, харак 
терной для только что 
построенного здания.

Последнее время здесь 
царила тишина — дом 
принимался в эсплуата- 
пию. И тем шумнее, ярче 
и праздничней кажется 
сегодня день его заселе 
ния. Небольшой . митинг. 
Счастливых новоселов по
здравляют представители 
администрации, СМУ за
вода, профсоюзного ко
митета и комитета ком
сомола объединения. Луч 
шим участникам строитель 
ства 123 дома вручаются 
Почетные грамот7-; и все- 
лительиые документы. 
Среди ких начальник сме 
ны 432 цеха Ю. Антон
чик, мастера ЦТТО А. 
Хлыновский и В. Сурмен 
ко, мастер 152 цеха В; 
Петров, инженер ОНИ Б. 
Белов, конструктор СКВ 
В. Лексункин и другие.

Им предоставлена «зоз- 
.можкость выбора кварти
ры.

Нелегким было строи
тельство этого дома. По 
совместному решению ад
министрации и профкома 
на помощь атоммашев- 
ским строителям были

те дни, вечера а порой 
ночи. проведенные на 
стройке. Известно, что 
самое трудное и тяжелое 
со временем забывается, 
как бы стирается в памя
ти. А доброе, радостное 
— остается. Этот день 
надолго запомнится ново

СУББОТНИЙ РЕПОРТАЖ

направлены лучшие мо
лодые специалисты заЕо- 
да. Пять месяцев инже
неры технологических и 
конструкторских служб, 
мастера основных и вено 
могательиых цехов пред
приятия после трудового 
дгя и в выходные прихо
дили на строительную 
площадку. Делали все 
необходимое, чтобы строи 
тельство дома было за
кончено в срок. Сейчас 
32 молодых специалиста 
Атоммаша в числе пер
вых получают ключи от 
своих квартир.

Громко звучит музыка. 
Среди новоселов то там 
то здесь слышатся смех, 
шутки. Да, сейчас мож
но и с улыбкой вспомнить

селам. Ведь сегодня впер 
гые здесь собрались все 
строители дома со своими 
семьями. Теперь все они 
-  жильцы дома № 19 по 

улице Гагарина. Подо!» 
дем к группе ребят н де
вушек, что-то живо об
суждающих.

Мам знакомиться не 
надо, — говорит старший 
инженер службы аьтома 
тиЗ! тога иной пожарной
защиты Олег Белоусов. 
Стройка нас не только 
сплотила и подружила, но 
и проверила на стой
кость, честность и, если 
хотите, мужество. Вся
кое было, ведь это пер 
вый дом, построенный с 
помощью молодых спецна 
листов. А следовательно,

были свои трудности и 
организационные неуряди
цы. Теперь это позади. 
А, главное, есть опыт в 
таком строительстве. Сле 
дующим будет '.намного 
легче.

О необходимости за
крепления молодых спе
циалистов на Атоммаше
сказал и начальник сме
ны 132 цеха Юрий Ап 
топчи::: «Хоть это й вре
менное жилье, но изоли
рованное. Опыт такого ре 
шетшя жилищного нолро 
са надо использовать и 
дальше-. Ведь не секрет, 
что большинство спецна 
листов, покидающих на- ч 
год, выдвигают одну при 
чину: жилье. II от того, 
как будет решаться эта 
проблема, в немалой сте
пени зависит вся кадро
вая политика завода».

Идет заселение нового 
дома. Уменьшается оче
редь новоселов на полу
чение кселительных и 
оформление документов, 
увеличивается число подъ 
сажающих машин. Хло
пают двери, вносятся ве
щи. Теперь слово за' хо
зяйками —- создать уют 
в новых квартирах для 
новой жизни.

С. СПЕСИВЦЕВА.

ПОЗ ДРАВЛЯЕМ!
Президиум областного совета ВОИР и об' 

юмы профсоюзов автомобильного, тракторно
го и сельскохозяйствэнного машиностроения, 
приборостроения, тяжелого машиностроения и 
объединенный совет ВОИР машиностроения 
подвели итоги социалистического соревнования 
изобретателей и рационализаторов в 1984 го
ду. Победителем соревнования признан кол
лектив новаторов Атоммаша.

Непрерывный рейд ,,Атоммашевца“: 
культура производства

27 мая заводская комиссия поставила цехам 
объединения следующие оценки по культуре произ-
гедстеа:
л  — цехи: термопрессовый, корпусов парогене 
** раторои, сборки парогенераторов, сепараторов 
нароиерогмевателей, (транспортно-технологического 
оборудования, инструментальный, ремщгтно-меха- 
ничеекпй, электроремонтный, изготовления образ
цов, крепежа, 411, 412, 413;
О — цехи: преесого-трубный, объединенный 152, 
™ подъемно’транспортного обрудования, энерго 
цех первого корпуса, оснастки и нестандартизиро 
га иного оборудования, мелких и разных деталей, 
термезаготоБителыгшй, приводов СУЗ, узлов биоза
щиты, внутрикорпусных устройств, ремонта техно 
логического оборудования, подготовки сварочных 
мате; налов, деталей из листа, сварных конструк
ций, раскройно-заготовительный;

— цех корпусного 
оборудования.



1 шсня 1985 года

2 стр.
«АТОММАШЕВЕЦ»

Специальная спортивная страница-

ГРАЦИЯ, СИЛА, М А С Т Е Р С Т В О
Второй год подряд в Волгодонске проводятся соревнования по спортивной акробатике на кубок 

ты «АтоммашеЕец». Вот и в этот раз здесь собрались спортсмены из Волгограда, Ростова, Ново- 
гасека. Волгодонска, чтобы посмотреть, каковы достижения соперников за проыедший год, проде- 

шть свое мастерство, выяснить, кто сильнее.
газеты «,черкасска, ьолгодонска, ниш    ,—
монстрировать свое мастерство, выяснить, кто сильнее.Соревнования проводились по всем семи видам упражнений, существукщг м в акробатике: прыжки
на акробатической дорожке женские и мужские, групповые упражнения — нары мужские, женские, и 
смешанные, тройки, четверки.Два дня продолжались соревнования. Напряженная борьба, воля к победе, успехи и неудачи — 

все было за эти два дня. Самых мужественных и упорных ожидала победа. У тех, кому не повезло, 
есть надежда добиться ее в следующем году — ведь кубок «Атсммашевца» будет проводиться
ежегодно

ренность есть, потому и шими соревнованиями про- 
выступили неплохо. г одклся чемпи о н а г

И еще одно небольшое РСФСР, и потому в куб- 
— с тренером ке «АтсммаиюЕца» не 
г. Волгограда смогли принять участие 

МНОГИЕ Ь ОМсдЬ ДЬ;, Ь'ЫСТу

интервью 
команды
Т. Б. Сидоровой.

— Татгяна Борисовна, 
каковы Ваши впечатления 
о сорезкоганиях на ку
бок «Атоммашевца»?

— Самые приятные 
Хотя эти соревнования— 
не самого высокого ранга, 
классифицируются как

принять 
t оман ды, 

павшие в прошлом году. 
И тем не мекее соревн./ 
гання довольно представи 
тельные. Волгоград, Рос
тов, НоЕочеркассн -  го
рода, где есть очень силь 
иые акробаты.

Наши спортсмены вы
неплохо. Прежде

Наташа
Ростова

многих элементоз и уме
ние «чувствовать» партне
ра, -..... .

1
нованиях

матчевая встреча, дают
оги спортсменам много. в "женских‘ груп
П;-ежде всего тем, кому П0ЕЫХ у-ражненнях. Этот 
еще т е приходилось вы- « ' „ хорошая
ступать на больших сорев- бригада трепелов, вгаглав 
ноганиях. Ребята приобре- 1 ю  А Пушили.
тают очень неооходимыи нъм 0чень Оольшое Зна 
нм опыт выступлении, а имеет бога х
наличие среди участников фа т R Чеботаревой 
кандидатов в мастера и J  ‘ она _  р£жис.
мастеров спорта застав К0МУП0зиции.
ляет и остальных рав- 1
няттся на их результаты. Самое большое наше 

Конечно, условия в Вол достижение в минувшем 
годовской спортшколе не сезоне — выступление на- 

„„ гостепри- шей тройки в составе мае 
тег я спопта Людмилы По-

, понимать его. годонскои тлш м iл m , ..л ------ -Выступившие на сорев- ИдеаЛБНЫе, но гостепри- шей тройки в составе 
„званиях спортсмены по- имство волгодонцев ком- тера спорта Людмилы 

— .— j. о—1ТГСТХД- —полго~ ̂  цот/птАпир нр- чскутовой и кандидат■
тера спорта, член коман- ют- А как чувствовали се- **а>> второй раз и, на- ’ ” -I lu  •»-
ды Волгодонска, победи- бя гости? Деюсь, не последний.
тельнйца прошлогодних 
соревнований на кубок т  и  т  сь и  п  и  ш  «Атоммашевца». В этом Л  Н  Ш С  [ J i S b r U  
году ей было предоставле-’ 
но право поднять флаг П О С Л О  
соревнований.

Наташа выступает в вЫС/П V HJWHUH прыжках на акробатичес- /
кой дорожке. Всего в
программу соревнований Мужская пара Сергей 
входит пять прыжков — Колесников и Роман Ку-

—А судьи 
и то?

— спросила я тренера 
Григория Васильевича 
Полякова. -■> —

•— Судьи у нас весьма вения. В этом 
квалифицированные. На Всероссийских

„„..„■ш-ов в •,,1:л, 1 j 11) закогн 
чигшемся в Кургане 
ф и н але чемпионата 
РСФСР. Наши де

вушки, самые молодые из 
участников сумели опере
дить именитых соперни
ков и стать абсолютными 
чемпионками Российской Федерации.

Развиваются у нас и 
мужские групповые упражт, году на

молодеж__..... ,r ,„„mun — нилсип___   ̂„ ..иг, n r  „оссифицированные. На всероссийских молодеж-
два обязательных и три димов, воспитанники рос- этих соревнованиях судьи ных играх неплохо высгу 
произвольных. Результат товскбй детско-юношеской должны быть не ниже I пила наша четверка в со- 
определяется по сумме спортивной школы № 6, категории — иначе нель- ставе Андрея Наумчика, 
баллов. кандидаты в мастера спор- зя будет присваивать вы- Евгения Солдатченко,

Здесь как будто не су- та. , чемпионы области полнение нормативов кан- Юрия Давыгора и Евге- 
ществует земного притя- среди юношей, призеры дидатов и мастеров спор- ния Гребенкина. Они бы- 
жения — спортсмены от- Всероссийских молодеж- та. Судьи — тренеры из ли шестыми и ппин.«ч™

О'Т' ТТ/-\Г-\/-Ч1Тг>т/тт /-. TIT TV т-' '̂ ”
--  '•'J Ми“
Волгодонска и других 
городов-участников сорев
нований — имеют квали
фикацию не ниже I на

скакивают от дорожки с ных игр. Ребята только 
легкостью резинового мя- что закончили выступле- 
ча и такое вытворяют в иие.
воздухе — голова идет — Довольны своим 
кругом. результатом?

не
упала, _ ....  ..........

ге только третий резуль- лучше. - - о -.т ^
тат. Неплохо, конечно, — Как вьг оцениваете ской категории.Т7<-, -

ли шестыми и принесли 
команде Ростовской облас
ти 90 очков из 200.

С прыгунами на акрооа- 
тической дорожке, трени-

В результате двух дней напряженной 
борьбы переходящий кубок газеты «Атомма- 
шесец» вновь завоевала команда Волгодонска.

В отдельных видах победителями стали:
мужские групповые упражнения: Юрий Кре 

тинин, Владимир Кривенков, Сергей Лунякин, 
Рифат Каримов (Волгодонск);

женские тройки: Виктория Шевцова, Татья
на Лукьякцева, Наташа Беляева (Волгодонск);

женские пары: Наталья Ягодникова, Лариса Беляева (Волгодонск);
мужские пары: Сергей Колесников, Роман Кудимов (Ростов-на-Дону);
смешанные пары: Аня Куроян, Олег Кравченко (Ростов-на-Дону);
мужские прыжки: Александр Дмитриенко(Ростов-на-Дону);
женские прыжки: Марина Барановская (Волгодонск).

---  ipctill- - » 4 '  ’тегопии А Т R Гиппппгя РУет которых мастер спор ,в  перерыве соревноватегории. А 1 .ь. Сидорога гггр  гям ппш„пп,„ абсолютные чемпионки нии: хореограф Т. В ЧеВ этот раз Наташе не -  В общем, да, но из Волгограда и А. С гуи а теперь мордой РСФСР воспитанн » Ч ы ботарева со Твоими вое повезло — упала, в ито- могли; конечно, выступить Степанов из Новочеркас- £ у Алексанян ДЮСШ № 1 г. Волго- пита1 никами.
уль- лучше. СУДЬИ РеспУбликан- вы v»« — °В’ Донска Люпмняя тт™......  -  ---------TJTJO -----  Т-ГОТГ тяг т ~  Л Т ,Л ,т

На снимках: выступает на и Наташа Редьков; 
женская тройка (вверху (вверху справа);
слева); в перерыве соревноваабсолютные ч с и т « т .- „  -------------- ■

кубок

представил

__„oiiv .nan ьы
но хотелось быть первой, соревнования на 
Соперники у Наташи се- «Атоммашевца»? 
рьезные. Вот хоть ее под- — Это очень престиж- 
руга по команде Марина ные соревнования — по- 
Барановская. Тоже канди- тому что состав участни- 
дат в мастера, но высту- ков сильный, да и волго- 
пает по программе маете- донская школа оценивает- 
ров. Недавно, на первен- ся довольно высоко. И Аа> я не 1 
стпе Российского совета выиграть эти соревнования ещ-е ДВУХ судей: главный 
ДСО «Спартак» подтвер- очень почетно. Мы рады. секретарь соревнований 
дила норматив мастера что смогли здесь неплохо “ ■ 
спорта. На этих соревно- выступить.
ваниях выступила отлич- _ д  что главное
но заняла первое место, работы в гате‘>
Хорошие результаты пока- Сергей: — Взаимопони- 
зывают Лена Пасюгина, мание и Езаимовыручка.
Люда Ревина, Лена Штур- Re3 этого нельзя. Мы
мая- всегда друг друга поддер-В одном из залов шко- живаем, стараемся трени- 
лы соревнуются прыгуны, роваться в полную силу, 
а в соседнем в это вре- ведЬ если один ленится,
мя выступают акробаты, то и друГОй не может ниче- занятые в групповых уп- го д0СТИЧЬ ражнениях.

В групповых акробати- Роман (он в паре — г.ш, 
ческих упражнениях соче- верхний): — Обязательна итоги соревнований, вы-
таются и грация, и сила, должна быть уверенность выступления своих воспи-
и ловкость. Здесь нужны, друг в друге, особенно у танников? 
кроме всего прочего, сЯН- верхнего партнера — в — Так случилось, что
хронность в выполнении нижнем. У нас такая уве- почти одновременно с на-

-------^
вы уже познакомились. 

На этих соревнованияхпа
Судя по тому, что боль были у  наших прыгунов 

ших расхождений в оцек неплохие результаты. Ну, 
ках нет, конфликтных си а окончательные итоги -- 
туаций не возникает, су после окончания соревно действо идет на высоком ваний. уровне.

' ’ --— ilUICnj-
това, Светлана Шумихи- Г. КОЛЕНКИНА.

Фото А. Бурдюгова.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ БЛАГОДА Р И I 

КОЛЛЕКТИВ Д Ю С Ш  № 1 г. ВОЛ
ГОДОНСКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СОРЕВНОВА 
НИИ НА КУБОК «АТОММАШЕВЦА».

^и^тсиновании
М. Харьковских и я— 

главный судья соревнова 
ний — судьи республи- 

Для канской категории.

Самое 
весиое 
мнение

— Григорий Василье
вич, как Вы оцениваете
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В системе экономического образования

К ЕДИНСТВУ СЛОВА И ДЕЛА
Завершился учебный 

год в системе экономичес- 
гого образога; ия. Во всех 
четырех школах эконо
мической учебы отдела 
главного метролога итого
вые занятия прошли на 
хорошем уровне. Главная 
цель этих занятий — выя 
б и т ь , насколько усвоили 
слушатели полученные в 
течение года знания.

Интересно, содержа
тельно провел последнее 
занятие пропагандист шко 
лы конкретной экономики 
В. А. Воробьев. Все слу
шатели изучали курс 
«Хозяйственный меха
низм: экономический эк

сперимент в промышлен
ности».

Итого гые занятия п роЕ О  
дились в форме семинара 
по наиболее актуальным 
темам курса. К заня
тиям слушатели подгото- 
гили рефераты., была соз
дана г р у п п а  рецензентов 
отбора ценных предложе
ний с целью реализации их 
в практической деятель
ности коллектива.

Глубокие знания пока
зали слушатели Г. С. Ге
расимова, Г. С. Литовчен 
ко.

Надо отметить, что за 
нятия пропагандиста В. А. 
Воробьева всегда отлича

ются содержательностью, 
глубоким анализом, инте
ресным подходом к изу
чаемым вопросам.Это след 
ствие серьезней работы 
пгопагакдиета. Готовясь
к занятиям, В. А. Воробь 
ев использует произведе
ния классиков марксизма 
ленинизма, документы 
партии и правительства, 
местный материал. Глав
ное, считает пропагандист, 
— донести до слушателей 
важность того или иного 
вопроса, добиться его по
нимания, а для этого 
год кр ei I и ть теор от кчес к и е 
положения конкретными 
примерами из жизни от 
дела, объединения.

Работа пропагандиста 
не проходит бесследно. 
За время учебы слушате
лями были выполнены на 
высоком техническом уров
не разработки по 11 те
мам с экономическим эсЬ- 
фектсм 148 тысяч рублей. 
Среди рv х — но темам 
«Разработка и внедрение 
лазерной системы измере
ния элементов крупных 
детален», «Разработка и 
внедрение методов и 
средств измерения корпус
ных деталей АЭС с пело 
л ьзован нем индикации 
Станков с ЧНУ». Было 
подано и внедрено 54 ра 
дискализа торск и х нредло -

жен ия, внедрено дна изоб
ретения, получено поло
жительное решение на од 
но изобретение.

На итоговом занятии е 
школе пропагандиста 
В. А. Воробьева ирисутст 
потали г ер г, ы й с ек с е та рь 
ГК КПСС А. К. Тягливый 
и заведующая ка< инетим 
эу с  о ;д г. • чесг' и у  зи а> иР,

об'}.единения Н. М. Драев- 
ская.

А.Е. Тягливый рекомен
довал слушателям более 
оперативно и смело ис
пользовать получени ые 
знания в работе, стремить 
ся единству теории \ 
практики, слова и дела.

В. НОСКОВ, 
заместитель секретаря 

партбюро ОГМетр.

Оборудованию АЭС — комплектность

Замкнется ли 
цепочка?

Большинство цехов 
Атоммаша специализиро
вано по выпуску какого- 
то вида оборудования для 
атомных станций. Это вид 
но далее в названии це
хов. Но запроектирован
ная специализация косну
лась, в основном, сбороч 
ных цехоц. и неизбежно 
повлекла за собой меж
цеховую кооперацию. Са
ми по себе эти, коопера
ционные, связи не так уж 
и плохи, при условии, 
если цехи-смежники четко 
и добросовестно выполня
ют свои партнерские обя
занности. Как раз этим- 
то и не отличается меж
цеховая кооперация на за 
воде. Ссылки на срыв пос 
тавок, особенно мелких 
деталей, стали у нас по
истине традиционными. 
Естественно поэтому, что 
все чаще и чаще возника
ют идеи о том, чтобы за
мкнуть технологическую 
цепочку по изготовлению 
какого-то изделия в одном 
цехе, на одном участке. 
И тем самым покончить 
с возможностью сва
лить на кого-то свою соб
ственную нерастороп
ность (бывает ведь и та
кое!), сделать один цех 
или участок ответствен
ным и за сроки, и за ка
чество.

Именно такой предмет
но-замкнутый участок ро;к

дается сейчас в цехе кор 
пусов парогенераторов. 
Участок будет специализи 
рогап на изготовлении 
проходок трубопроводов. 
ЦКПГ уже выпускает это 
изделие, только в этом 
году на пусковую Ровен- 
скую АЭС отправлено не 
сколько тонн. Но в каких 
условиях приходилось вы
пускать эту Продукцию? 
Без специального обору
дования, приспособлений, 
в буквальном смысле, че
рез колено. Именно так 
приходилось и приходит
ся пока действовать сле- 
сарям-сборщикам и свап 
щикам ЦКПГ. А в таких 
условиях добиться высо
кого качества продукции 
непросто. В ЦКПГ честно 
признаются: половина бра 
на идет по вине цеха, но 
вторая -— только из-за 
кооперации, ведь мехоб- 
работку комплектующих 
делают несколько коллек
'ШВОВ.

На новом участке бу
дут различные станки — 
токарные, карусельные, 
оборудование для сварки, 
стенды. Собственно, этот 
участок будет разбит на 
три части: для мехобра- 
ботки, для сборочно
сварочных работ, для гид 
роисиыташш. Потребует
ся модернизация свароч 
ных установок под свар

ку в среде аргона и иод 
флюсом без удаления кор 
ня шга. Все это должно 
повысить качество сварки, 
и потребуется в дальней 
шем для расширения но
менклатуры этого вида . 
продукции.

Часть оборудования 
будущего участка уже мои 
тируется, есть лланирое 
ки территории сборочно- 
сварочной и механичес
кой частей участка. Сог
ласно указанию генераль 
ного директора А1» 121 
от 12 апреля 1985 года 
в июле все работы на 
участке должны быть за 
кончены. Тревогу сейчас 
вызывает положение с 
консольными кранами.

Испо ль сование обычных 
.глектромостовых кранов 
на участке по изготовле 
нию проходок трубопро- 
дов невыгодно у них 
бел’ шая грузоподъем
ность и малая маневрен
ность. Поэтому и принято 
решение об изготовлении 
и монтаже трех консоль
ных кранов. До июля ос
талось не так-то мно
го, но пока еще пег даже 
проекта подкрановых пу
тей. Вполне возможно, 
что монтаж кранов за
держится. А без них учас 
ток не сможет работать 
с той отдачей, китовая 
планируется. [Очевидно, 
работу эту нужно уско
рить, чтобы ввести в дей 
ствие мощности для про 
изводства одного из видов 
оборудования атомной те
матики.

Т. САДОШЕНКО.

Коммунист Евгений Алексеевич Марьенко (на 
снимке) трудится на заводе пять лет, в цехе № 241 
он с 1985 года. На токарном станке Евгений Алек- 
евич обрабатывает детали для приводов СУЗ. Каж
дое задание станочник выполняет обдуманно, со зна
нием дела.

Фото А. Бурдюгова.

© Идет месячник 
по рационализации

П овысилась
точность

Наладчики КИП и А 
А. Ю. Семенов и II. 14. 
Казанцев в соавторстве с 
инженерами А. В. Носо
вым и А. М. Ивашиным 
(отдел главного метроло
га) разработали и внедри 
ли установку для опреде 
ления температурных ха 
рантеристин текзорезисто 
ров НМТ-450. Раньше 
реальные характеристики 
тензорезясторов не ссот 
ветстЕогали паспортным 
данным.

Применение установки i, 
предложенной новатора 
ми, позволило получить 
в условиях объединения 
реальное значение теизо 
резисторов в паспортном 
диапазоне температур. Г1 > 
высилась также точность 
измерений за счет с ниже 
ния погрешности, вноси 
мой влиянием температу
ры на электрическое со 
противление датчика.

Оригинальная
конструкция

Натяжной ролик, выби 
рающий слабину зубчато 
го ремня, который сооб 
щает вращение от дгигь 
теля к шпинделю на стан 
ке В  Д-88, часто закли
нивал. ВИНОЙ ТОМУ СИЛ!) 
ный нагрев подшипников 
при работе. Работа рас
точным шпинделем надо.! 
го прекращалась, что ве
ло к простоям станка. Ро 
лик был расположен вер 
тикально, п смазка в под 
шипниках не держалась, 
так как ее выбрасывал*) 
центробежной силой.

Проблему решил еле 
сарь-ремонтник цеха ре 
монта технологического 
оборудования А. Н. Ники 
форов. Он предложил ори 
гиыальную конструкцию 
натяжного ролика. Зали
тое масло циркулирует в 
ролике и играет для его 
подшипников роль не толь 
ко смазочного, го и ох
лаждающего материала.
В работе ролик показал 
отличные результаты, так 
как простои на его ремонт 
были полностью устране
ны.

Н. АНОШКИНА,
старшин инженер

ОРИЗа.

Непрерывный рейд „Атоммашзвца": культура производства---------------------------------------------

ЧТО ИМЕЕМ-Н Е  ХРАНИМ...Этот рейд мы провели 
в конце рабочей недели, 
когда, в основном, все 
производственные бригады 
проводят генеральные 
уборки на своих площа
дях. Поэтому в общем 
состояние сварочного обо
рудования в цехах перво
го корпуса признано удов
летворительным. Но, к со
жалению не нашлось ни 
одного цеха, где бы все 
сварочные установки бы
ли в хорошем состоянии 
и не было бы ни одного 
замечания по их содержа
нию и эксплуатации.

Цех корпусов иарогене- 
. раторов. Внешне все ус
тановки для сварки под 
слоем флюса выглядят не
плохо. Но если подойти 
поближе, можно увидеть 
большой слой пыли на 
на направляющей (пози
ция 20-17). А нагреватель 
ные панели, складирован
ные тут же, около рабо 
тающей установки, от пы
ли даже изменили свой 
цвет. Есть в ЦКПГ и еще 
один импровизированный

склад комплектующих сва 
рочкого оборудования — 
крыша рентенокамеры.... 
А вот для семи ролико- 
огторпых стендов нашлось 
место и внизу. .Покрыв
шись от времени пылью и 
ржавчиной, они далеко 
не улучшают эстетичес
кий е и д  цеха.

И еще одна деталь, ха
рактерная для многих 
цехов завода. Почти ни 
на одной установке нет 
фамилий ответственных 
за ее содержание.

Цех № 152. Здесь мы 
увидели картину, прямо 
противоположную той, что 
в ЦКПГ. Сварочная уста 
кочка В Л 132 Фирмы 
«Бреда», на которой тру
дится бригада елесарей- 
сборщиков Долгопятова, 
выглядит довольно печаль 
но. Роликоонорные стенды 
помяты, кожухи, что назы
вается, вырваны живьем. 
Пульт управления зияет

пустыми глазницами. А с 
образивной пылью и му
сором на территории здесь, 
видимо, давн.о смирились. 
В таком же состоянии 
и нагревательные панели, 
которые встречаю т с я 
здесь почти на каждом ша
гу. Как ни в каком дру 
гом, в [Этом цехе много 
недействующего оборудо
вания. Две установки для 
антикоррозийной наплав
ки фирмы «Исаи» (пози
ции 52 7, 52-8) вот уже 
около двух лет не рабо
тают. Значительную терри 
торию занимает разуком
плектованное сварочное 
оборудование, предназна
ченное для списания. 
А установка для сварки 
продольных швов ВД-39А 
(позиция 42-7: стала на 
стоящим памятником. Па
мятником бесхозяйствен
ного отношения к дорого
стоящему оборудованию. 
Более года тянется демо

нтаж и передача этой ус
тановки из 134 в 152 
цех...

Цех корпусного обору 
дования Здесь нам особен
но «повезло». Присоеди
нившись к цеховой КОМИС
СИИ го культуре окз- 
в<-детва, мы рассчитывали 
узнать все тонкости прово
димой в коллективе ра
боты го шепитакттю бе- 
режкего- отношения к обо 
рудоецвию, ответственное-, 
ти за его. сохранность и 
эксплуатацию. Но провер
ка сенных же участков 
показала несостоятель
ность наших планов.Виима 
ни о членов комиссии об-

ррликоопорвые стенды, и 
запыленные направляю
щие сварочных установок, 
и разбросанные разуком 
плектованные нагреватель 
ные панели. Мало га ка
ком оборудовании сохра 
пились надписи об ответе!- 
венных за его содержа
ние.

Особо хочется сказать 
об иидигйдуальгой ответ 
стёснгостп за  оборудова
ние., Все, к кому мы об
ращались, в один голос 
говогили: «За оборудо
вание несет ответствен
ность начальник цеха...» 
Что ж, дейститсльво:

ращу .г ось восновном, па га гс:е в цехе с ответе
чистоту теог итог ни, па мо его зтачнлпшк. Но- ведь
чат'ия делались только не озя работает на этом
по яви ым и а ру и 1 ен ия м обор\-догакии. Есть рабо
общего эстетического ви
да. Об оборудовании, в 
частности, о сварочном, 
нс шло даже и речи. Хо
тя встречались и грязные

чие, бгигадиры, мастера, 
наконец, начальники уча
стков. Никто из этих лю
дей по-настоящему не 
несет ответственности за

эксплуатируемое обору
дование, которое на Атом 
маше (и это не секрет) в 
основном уникальное, а, 
следовательно, очень до 
рогостоящее. В этом де 
ле, как и в любом дру
гом,_ необходима четкая 
организация, единая сис
тема обслуживания и эк
сплуатации технологичес
кого оборудования с- ука 
занием конкретных ,лю 
дей, отвечающих за эту 
работу. Дакая система 
есть, над ее уточнением 
работает отдел главного 
механика... б о г  уже два 
года. Что же, начальники 
цехов ждали много, мо 
гут подождать и еще, а 
вот оборудование.. Дож 
дется ли оно?

ЧЛЕНЫ РЕЙДОВОЙ 
БРИГАДЫ:

Н. ИГНАЦЕВИЧ — 
начальник бюро сварки 

ОГС:
С. СГ1ЕСИВЦЕВА — 

наш корр.
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Мир наших увлечений
«Какова история вы 

ражения «яблоко раз
дора»? Минута на раз 
мышление» — таким 
вопросом было откры
то очередное (третье в 
этом году) заседание 
клуба атоммашевских 
знатоков.
Мы в заводском моло

дежном центре. Неболь
шим полукругом у!ютно 
расставлены столики. За 
ними участники этой ветре 
чи — самые активные 
книголюбы Атоммаша. 
Негромко звучит музыка. 
Несмотря на полумрак в 
центре зала хорошо виден 
расчерченный круг, с бе
гущей Есе вперед и гпе- 
ред детской лошадкой, 
серьезные сосредоточен
ные лица знатоков. Сей 
час ори в центре внима
ния. Напряжение в коман 
де зрителей нарастает. 
Еще бы: на дга вопроса 
знатоки ответили без под 
готовки и две интересней 
шие книги переданы им.

— Итак, Fonpoc номер 
семь, — взяла слово ве
дущая встречи Н. А. По- 
пога. — «Я знаю, город 
будет. Я знаю — саду 
цвесть, когда такие люди 
в стране советской есть...» 
Вопрос: о каком городе 
говорит Маяковский в 
этих строчках? Минута на 
размышление...»

Пока знатоки совеща
ются, представим их. Се-

К о н т а к т
год! я состав команды пол 
костью из представителей 
СКВ. Бессменный i апитан 
Crai ислав Рязанов. O.i 
формировал самую пер
вую команду в 1980 го
ду. Люди постоянно меня 
тотся — одни уходят, но- 
; иы и приходят. А Стаса 
книголюбы называют сея- 
зующим' звеном. Имен
но к нему, как к магни
ту, тярртся атоммашаЕСкие 
эр у; т а .  Выпуски иг а мос 
конского энергетического 
‘Института С. Рязанова 
отличают не. только вы
соки!' уровень подготов
ки, го й недюжинные ор
ганизаторские способнос
ти. Третий год в работе 
клуба принимает участие 
инженер СКВ Василий 
Лексункия. А Татьяна 
ШаткоЕСкая, Владимир 
Сергеенко и Вячеслав 
Коннонов дебютанты.

Итак, минута истекла. 
Ответ знатоков оказался 
неверным, и сборник сти 
хов Э. Асадова переходит 
в команду зрителей. Его 
гыигпала инженер СКВ 
Л. Кротова. Ведущая 
представляет следующую 
книгу, рассказывает' о ее 
авторе, истории создания. 
Звучит музыка, и вот — 
новый вопрос. А вопросы

в этот вечер были о са
мом разном: о греческой 
мифологии и о географии, 
об искусстве и филоло
гии. Вопрос «Какова ис
тория выражения «крас
ной нитью»?» был оценен 
зрительским жюри как 
наиболее интересный, и 
его автор Сергей Уаболот 
кый выиграл книгу Ла
жечникова «Ледяной 
дом».

Но вот позади первый 
тур встречи. Счет три: 
дга, впереди команда зна
токов. Музыкальная пау
за...

Большой популяр
ностью пользуется у атом 
машегсгих " книголюбов 
клуб знатоков. Много ин
тересного узнают его 
завсегдатаи. В 1984 го
ду он признан одним из 
лучших клубов по интере 
сам в области. Но глав 
ное, что влечет сюда мо
лодежь, —- возможность 
хорошо и содержательно 
отдохнуть. Непринужден 
ная обстановка_ заинте
ресованный разговор за 
чашкой кофе, радушный 
прием хозяев клуба Т. Бе
ловой, Н. Поповой, В. Ле 
донского, В. Казаченко, 
и. наконец, встреча с ин

тересной книгой. Музы
кальное „оформление, тан 
цевальная часть вечера 
— еа заводскйм диско- 
клуоом «Бремя». Все 
здесь располагает к от
дыху,, духовному обще
нию. Раз побыЕав на за
седании книголюбов, че
ловек стремится попасть 
га него еще и еще раз.

Закончился небольшой 
перерыв, во время кото
рого проходил розыгрыш 
книжной ,лотереи. Веду
щая шуткой ободряет тех, 
кому не повезло — ведь 
впереди еще много [ин
тересных книг. В (Эрой 
тур встречи был не ме
нее интересным. По одно 
му четверостишию наз
вать произведение А. С. 
Пушкина. Почему Ленив 
град называют Северной 
Пальмирой? Сколькими 
залпами и из скольких 
орудий был дан салют в 
дс: ь Победы? Эти и дру 
гиг вопросы оказались но 
силам знатокам, Есе отве 
ты были верными. Игра 
закончена. Счет (семь—, 
три.. Победила команда 
знатоков. Еще идет ожив 
ленное обсуждение воп
росов и ответов, новых 
книг, а уже вспыхивают 
огни светомузыки. Дис
коклуб «Время» представ 
ляет новую танцевально- 
развлекательную програм 
му «Контакт».

С. НИКОЛАЕВА.

/ ИЮНЯ -  МЕЖ я  у  ИА РОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня 1985 года

РАСТЕМ
ИНТЕРНАЦИОН УШСТАМИ

-ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ

НА СНИМКЕ: ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «РОДНИЧОК» ИЗ СПТУ-71.
Фото В. Тиликина.

ИВАНОВО. Дети двад- 
п'ти двух национальнос
тей, приехавшие из стран 

У Азии, Африки и Латик- 
' ской Америки, живут и 

учатся в интернациональ
ной школе интернате име 
ни Е. Д. Стасовой. Все 
они нашли в Советском 
Союзе вторую родину, 
обрели любовь, заботу и 
ласку.

Интернационал ь н а я 
школа интернат была соз
дана по инициативе ива
новских ксммункстов кол- 
века назад. В 1933 году 
сюда прибыла первая 
группа детей, родители 
которых у себя на роди
не находились в подполье 
или томились в тюремных 
застенках. Рабочие многих 
городов Советского Союза 
стали перечислять свои 
личные сбережения, что
бы помочь построить ин
тернациональный детский 
дом, как раньше было 
принято называть это не
обычное учебное заведе
ние.

В интернате созданы 
хорошие условия для гар
моничного, всестороннего 
развития воспитанников. 
Они с удовольствием 
учатся, много читают, иг
рают, занимаются в круж
ках.

Вместе с аттестатом о 
среднем образовании вы 
пускники получают сви

детельство о присвоении 
рабочего разряда токаря, 
слесаря или швеи. Мно
гие всспитанники школы 
продолжают образование 
в высших учебных заведе 
ииях СССР.

Интернат но праву гор
дится своими воспитанни
ками. Первые из них с 
оружием в руках боро
лись в годы войны с фа
шизмом в рядах Советской 
Армии и в отрядах Сопро
тивления. Некоторые из 
быших интердомовцев по
лучили возможность вер
нуться к себе на родину, 
где они успешно трудятся, 
применяя те знания, ко
торые дала им Советская 
страна. Другие работают 
в Советском Союзе — на 
ззводах, в научно-иссле- 
довгтельских институтах, 
преподают в школах, ле
чат людей в больницах, 
участвуют в деятельности 
творческих коллективов 
нашей страны.

Г а успехи в коммунис
тическом I воспитании и 
обучении детей Иванов
ская школа-интернат име
ни Е. Д. Стасовой награж
дена орденом Дружбы на
родов.

На снимке: учу русский 
язык.

(Фотохроника ТАСС).

Футбол. Чемпионат СССР

И ВОЛЯ, И МАСТЕРСТВО
«Атоммаш» — «Тор

педо» (Таганрог) — 5:3 
(1:3).

«Атоммаш»: В. Пудов, 
Г. Щиров, М. Дзюба, Б. 
Спандерошвили (С. Фаль 
ченко, 84), В. Лушин, А. 
Баркетов, В. Щиров (В. 
Столяр, 66), С. Бутенко, 
И. Гарага (О. Хачатуров, 
72), Ю. Дрягунов, В. Кон 
цевенко.

«Торпедо»: М. Стрель
цов, В. Афанасенко, С. 
Дьяченко, В. Лобаденко, 
С. Харченко, Ю. Бойчей 
ко, Г. Бондарук, В. Шку 
нов, В. Попов, (А. Тка- 
чук, 60), А. Попов, Н. 
Кравченко (А. Шабанов, 
46).

Голы: А. Попов (2), 
(16), В. Щиров (31), В. 
Попов (39), Ю. Дрягунов 
(53), А. Баркетов (58), В. 
Столяр (69), С. Бутенко 
(85).

Судьи: В. Смагин (Крас 
нодар), А. Дементьев

(Москва), О. Хирин (Ту
ла).

Ёсего семь дней отде
ляют этот матч от преды-

- дущей встречи соперни
ков. Однако, торпедовская 
команда выглядела пре*- 
ображерной. И дело не 
столько в составе (а сре
ди (одиннадцати поле
вых игроков лишь трое 
участвовали в предыду
щем матче) — гости заиг 
рали 1С1\}ело, незамедли
тельно отвечая на атаки 
хозяев поля. Первая мину 
та: выход один на один 
с голкипером «Торпедо» 
Игоря Гараги, и тут же 
ответ торпедовцев: «мно
гоходовка» II. Кравченко
— Г. Бондарук — А. По
пов закончилась точным 
ударом последнего. Вновь 
атаки «Атоммаша», и 
опять одна из ответных 
атак «Торпедо» оказа
лась результативнЬй. В. 
Лушин не вступил в борь

бу с тем же Александром 
Поповым, и капитан тор- 
педоЕцев использовал по 
лученный шанс — (2:0. 
Неожиданное для хозяев 
поля начало. Они продол 
жают идти вперед. Кра
сивый. гол забивает Вик
тор Щиров, используя про 
стрельную передачу Вик 
тора Концевенко. И все 
же ошибки защитников 
сеодят на нет все усилия 
команды. Неточность на 
своей половине поля В. 
Лушина, его «забывает» 
подстраховать ,А. Барке
тов и... 1:3 не в нашу 
пользу.

Первый тайм. Итог под 
водит старший тренер 
Атоммаша» А.С.ИРХИН:

— Непростительные 
ошибки наших централь
ных защитников постави
ли команду в сложное по
ложение. Впереди дейст
вуем недостаточно настой

чибо. Все решит второй 
тайм.

И он начался со штур
ма ворот гостей. Вот Кон 
цегенко головой направ
ляет мяч в опасной бли
зости от ворот, тут же 
Дрягунов, казалось, не
отразимо бьет, но вратарь 
торпедовцев чудом оказы 
вается на пути мяча. Ата 
ки нашей команды, и это 
главное, доводятся до ло
гического завершения — 
ударов по воротам. Есть 
удары — есть и голы. 
Сначала К). Дрягунов до 
бивает мяч в сетку во
рот, через некоторое вре
мя удар (А. Баркетова 
достиг цели. А к середи
не тайма вышедший на за
мену (Виталий Столяр, 
уже еыеодит «Атоммаш» 
вперед — 4:3. В эти ми
нуты наша команда пока
зала отличный футбол. 
Торпедовцы играли ста
рательно, но порыв нашей

команды был поистине не
удержим.

За пять минут до фи
нального свистка Сергей 
Бутенко с 'острого угла 
отменным ударом поража
ет ворота «Торпедо» — 
5:3! Справедливости ради, 
наш бомбардир накануне 
этого имел возможность 
увеличить свой «лицевой 
счет», но пробил небреж 
но 11-метровый штраф
ной удар — мяч отбил 
Михаил Стрельцов...

Итог матча. Слово 
вновь наставнику атом- 
машевцев А. С. ИРХИ 
НУ:

— Ход матча заставил 
нас поволноваться. Вто
рой тайм показал, что 
есть реальные резервы 
усиления игры команды 
как в атаке, так и в дей
ствиях наших защитников.

«Атоммаш» показал в 
матче свои лучшие качест 
ва — бойцовский харак
тер, волю к победе, под
крепленные исполнитель 
ским мастерством.

К. РАСПАДОВ.

Редактор В, ЧЕРКАСОВ

т что?
ГДЕ?
КОГДА?

ПУШКИНСКИЕ дни 
НА АТОММАШЕ

СЕГОДНЯ, 1 ИЮНЯ, 
В 19.00 В ДК «ОК
ТЯБРЬ» СОСТОИТСЯ 
БОЛЬШОЙ ПУШКИН 
СКИИ ВЕЧЕР С УЧА 
СТИЕМ АРТИСТОВ ГО
РОДА ЛЕНИНГРАДА.

Вход но пригласитель
ным билетам.

В КИНОТЕАТРЕ 
«КОМСОМОЛЕЦ»

Большой зал
«Инопланетянка» (10, 

12, 14, 16, 18. 20.15)
Малый зал.
«Пятерка за лето» 
(9.30)
«Если мы найдем друг 

друга» (11, 13, 15, 17, 
19, 21).
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